
Номинации Конкурса:
∗ 1. Декоративно - прикладное творчество 
тема: «Я знаю правила дорожного движения»;
∗ 2. Изобразительное искусство 
тема: «Моя семья за безопасность дорожного движения»; 
∗ 3. Компьютерные технологии 
тема: «ПДД в Интернет – среде»; 
∗ 4. Видеотворчество
тема:  «ЮИД – Дорога в жизнь»; 

Консультация к районному конкурсу 
детского творчества
«ДОРОГА И МЫ»



Участники конкурса

∗ 1-я возрастная группа от 5 до 7 лет 
(кроме номинаций: «Компьютерные технологии» и «Видеотворчество»);
воспитанники дошкольных образовательных учреждений;

∗ 2-я возрастная группа от 6 до 7 лет 
(кроме номинаций: «Компьютерные технологии» и «Видеотворчество»)
учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов, учреждений 
дополнительного образования детей;

∗ 3-я возрастная группа от 8 до 12 лет
учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов, учреждений 
дополнительного образования детей;

∗ 4-я возрастная группа от 13 до 15 лет
учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов, учреждений 
дополнительного образования детей.



Этапы и сроки конкурса

I этап - проводится в образовательных учреждениях 
с 01.11.2022 по 25.12.2022

На второй этап конкурса допускаются работы, занявшие призовые места на первом этапе.

II этап - районный. Проводится на базе ДДТ 
с 11.01.2023 по 31.01.2023

10.01. 2023 с 10-00 до 16-00

11.01. 2023 с 10-00 до 16-00

От каждого учреждения района на конкурс допускается не более 3 работ в каждой возрастной категории по каждой 
номинации.
Оргкомитет конкурса принимает работы 10.01.2023 и 11.01.2023 
в ДДТ по адресу: ул. П. Гарькавого, д. 11, к. 2., каб. 9 

1.График приема работ:



Требования к работам

Каждая конкурсная работа должна:
1. Быть отражена в заявке (приложение №2 Положения)
2. Соответствовать теме номинаций.
3. Соответствовать требованиям Правил дорожного движения.
4. Иметь название, отражающее её содержание.
5. Иметь эстетичный вид.
6. Работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании 
и объяснении ПДД, рассматриваться не будут.
7. Допускаются только индивидуальные работы, не 
принимавшие участия в других конкурсах.



Перечень документов необходимых для  
участия в конкурсе:

∗ ЗАЯВКА - электронный вариант заявки  - документ формат WORD  - высылается 
на  почту  pddddt@mail.ru до 10.01.2023  в теме письма указать  № ОУ Конкурс 
«Дорога и мы»; 

- заявка с подписями и печатью ОУ – приносится вместе с поделками;
(форма заявки в приложение №2 Положения)

∗ КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  сдаются в соответствии с графиком (график 
приема работ в Положении – 10.01 и 11.01 с 10-00 до 16-00)

∗ Работы в номинациях:
- КОМПЬТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и 
- ВИДЕОТВОРЧЕСТВО 
Сдаются либо на USB-накопителе, либо присылаются на почту pddddt@mail.ru
вместе со  сканированной заявкой до 12.01.2023 (Файл с конкурсной работой должен 
иметь наименование с указанием: название работы, ФИ участника, возрастная группа, ОУ, 
район, ФИО руководителя)

Итоги конкурса будут размещены на сайте ГБУ ДО ДДТ (https://ddtks.ru/) 
в срок с  31 января по 07 февраля 2023 года. 

mailto:pddddt@mail.ru
mailto:pddddt@mail.ru


Номинация 
«Декоративно-прикладное творчество» 

тема: «Я знаю правила дорожного движения»
Для участия в Конкурсе принимаются:
Авторские творческие работы, соответствующие тематике Конкурса и выполненные детьми в 
различных техниках (пирография (выжигание), вышивание, шитье, вязание, роспись или резьба 
по дереву, аппликация, макраме, бисероплетение, соломка, мягкая игрушка, настольные игры). 
Критерии оценки:
∗ творческий подход в выполнении работ;
∗ самостоятельность в исполнении;
∗ художественный вкус, оригинальность; 
∗ умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
∗ фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной 

техникой;
∗ эстетический вид и оформление работы; 
∗ применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных 

материалов.
∗ качество изготовления и выполнения работы;
∗ соответствие Правилам дорожного движения.
Настольные игры (направленны на обучение ПДД, с использованием различных игровых и 
интерактивных технологий) должны быть с текстовым материалом (описание игры). 



Номинация 
«Изобразительное искусство» 

тема: «Моя семья за безопасность дорожного движения»).

Для участия в Конкурсе принимаются авторские творческие работы (рисунки, баннеры социальной 
рекламы, комиксы), карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра. 
Формат работ – 30х40 см (формат А3), без паспарту (не сгибать и не сворачивать). 
Ориентация листа – альбомная.
Критерии отбора:
∗ актуальность содержания;
∗ художественная целостность представленной работы, эстетическая ценность; творческая индивидуальность и мастерство 

автора, владение выбранной техникой;
∗ соответствие работы возрасту авторов; 
∗ оригинальность идеи; 
∗ соответствие жанру.
Дополнительно для комиксов:
∗ выдержанность стиля изложения; 
∗ логика в изложении; 
∗ полное раскрытие темы;
∗ авторская позиция; грамотность.
К конкурсным материалам прилагается фотография работы в электронном виде min 3 000 пикселей и этикетка 
выставочного экспоната (приложение 4), в соответствии с требованиями,   которая размещается на обратной стороне работы в 
правом нижнем углу.



Номинация - Компьютерные технологии
тема: «ПДД в Интернет-среде» 

Критерии отбора для сайтов:
∗ сложность;
∗ информативность;
∗ соответствие Правилам дорожного движения;
∗ оригинальность идеи;
∗ социальная ориентированность проекта;
∗ актуальность
∗ соответствие работы возрасту авторов;
∗ техническое исполнение работы (изображение, 

звук, цвет и др.);
∗ качество визуального оформления
Работа должна быть представлена на Конкурс по 
электронной почте и\или на USB-накопителе с 
этикеткой в соответствии с требованиями 
(приложение 4). Файл с Конкурсной работой, должен 
иметь наименование с указанием: названия работы, 
фамилии и имени участников, возрастная группа, 
ОУ, район, ФИО руководителя

Критерии отбора для компьютерных игр:
∗ информативность;
∗ соответствие Правилам дорожного движения;
∗ художественные качества дизайна игры;
∗ оригинальность и гармоничность решений;
∗ оригинальность, гармоничность музыкального и 

звукового оформления;
∗ качество сюжета игры;
∗ целостность дизайна игры как продукта, в 

котором все элементы подчинены основной 
единой концепции.

Компьютерные игры (разработка программного 
обеспечения игры и представление его уже в виде 
готового продукта. Промо-видео на каком-либо 
видеохостинге длительностью не более 2 минут). 
Текстовые материалы, аудио/видеофайлы, а также 
фотографии работ в электронном виде.

Для участия в этой номинации участники конкурса представляют продукт -
сайт, мобильное приложение, компьютерная игра. 



Номинация - Видеотворчество
тема: «ЮИД - дорога в жизнь!»

Для участия в этой номинации участники представляют конкурсные работы:  
игровой фильм, социальная реклама, видеоклип, мультфильм, телерепортажи.
∗ Работы должны быть представлены на конкурс по электронной почте и\или на USB-

накопителе, фильмы в формате *.тр4», со звуковой дорожкой, сделанные на русском языке, 
продолжительностью не более 7 минут. 

Качество FullHD 1920*1080. Файлы принимаются с разрешением не меньше 1 024 на 768 
пикселей. 

Критерии оценки:
∗ актуальность и современность представленного материала для адресной аудитории;
∗ художественное и техническое исполнение работы (идея, содержание, изображение, звук, 

цвет, свет, монтаж и т. д.);
∗ оригинальность сценарных решений, динамичность и эмоциональность подачи материала;
∗ художественная целостность представленного материала; соответствие работы возрасту 

авторов.



Ошибки

Светофор трёхсекционный для автомобилей

Для пешеходов двухсекционный



Обратите внимание:
На рисунках и поделках:
1.        Должны быть правильно 
расставлены светофоры и знаки.
2.        У светофора должно быть понятно, 
какой горит сигнал
3.        Автомобили должны ехать по 
правильной полосе для движения 
(правостороннее движение для всех) 
4.        Если работа выполнена в техниках:
панно, коллаж, выжигание и т.п.,
то в тексте не должно быть слов: машина 
(автомобиль), свет (сигнал светофора),  
зебра (пешеходный переход), авария (ДТП) 
и т.п.
5.         Работа должна соответствовать 
возрасту.



ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
дошкольники

семейные команды



Участники городского конкурса 
дошкольники



ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

I место 
номинация ИЗО 

7 лет



Работы призеров городского конкурса



Работы призеров городского конкурса

∗ лл



Работы призеров городского конкурса

Все представленные работы в презентации –
работы обучающихся в ОУ Красносельского района



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
Заявка на участие в районном конкурсе «Дорога и мы 2022-2023»

от ГБОУ, ГБДОУ (школа, СОШ, гимназия, лицей - полное наименование учреждения).

№ 
п/п 

Вид экспоната, 
название 
работы 

Номинация 

Ф.И. 
автора 

(полностью
) 

Возраст 
участника, 

дата 
(число, 

месяц, год 
рождения) 

ГБОУ, ГБОУ 
ОДОД, 
УДОД, 
ГБДОУ 

Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью) 

Должность Контактны
й телефон 

Фотография 
работы 

1 Рисунок 
«Закон 
дороги» 

Изобразительн
ое искусство 

Иванов 
Иван 
Петрович 

01.01.2014, 
1 класс 

ГБОУ школа 
№100 
Красносельск
ого района 
Санкт-
Петербурга 

Грозный 
Иван 
Васильевич 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

8-921-921-
92-18 

 

          
 

Ответственный за подачу заявки: __________________________________________________; 
телефон______________________;  
                                                                                  ФИО (полностью) 
адрес электронной почты: __________________________ 
 
 
 
Руководитель учреждения _________________________(ФИО) 
                                                           (подпись) 
МП 


		№ п/п

		Вид экспоната, название работы

		Номинация

		Ф.И. автора (полностью)

		Возраст участника, дата (число, месяц, год рождения)

		ГБОУ, ГБОУ ОДОД, УДОД, ГБДОУ

		Ф.И.О. руководителя (полностью)

		Должность

		Контактный телефон

		Фотография работы



		1

		Рисунок «Закон дороги»

		Изобразительное искусство

		Иванов Иван Петрович

		01.01.2014, 1 класс

		ГБОУ школа №100 Красносельского района Санкт-Петербурга

		Грозный Иван Васильевич

		Педагог дополнительного образования

		8-921-921-92-18
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Рекомендации
При оформлении работы необходимо обратить внимание на:
∗ Название работы 
∗ Соответствие правилам дорожного движения
∗ Соответствие темам номинаций
∗ Соответствие возрасту
Не использовать в названиях:
- улица, машина, свет светофора, шофер, мостовая, постовой, 

зеленый – жди, зебра, авария.
Ценятся:
- Панно, автотрасса, настольная игра, интерактивные поделки, 

набор дидактических материалов (если его можно красиво 
представить).

- Идея работы.



К данной презентации приложены:

∗Положение о районном конкурсе детского 
творчества по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы»

В ПОЛОЖЕНИИ Вы сможете найти всю необходимую 
информацию по подготовке конкурсных 

материалов.



Есть вопросы?

1. Спрашивайте: Телефон для связи: 
246-03-09
Михайлова Марина Владимировна 
(89112312119)
3. Задавайте вопросы, присылайте 
документы
Адрес эл. почты: pddddt@mail.ru



ЖЕЛАЕМ 
ВСЕМ 

ПОБЕД 
В КОНКУРСЕ!


	Консультация к районному конкурсу детского творчества�«ДОРОГА И МЫ»
	Участники конкурса
	Этапы и сроки конкурса
	Требования к работам
	Перечень документов необходимых для  участия в конкурсе:
	Номинация �«Декоративно-прикладное творчество» �тема: «Я знаю правила дорожного движения»�
	Номинация �«Изобразительное искусство» �тема: «Моя семья за безопасность дорожного движения»).�
	Номинация - Компьютерные технологии�тема: «ПДД в Интернет-среде» �
	Номинация - Видеотворчество �тема: «ЮИД - дорога в жизнь!»�
	      Ошибки
	Обратите внимание:
	ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ�дошкольники
	Участники городского конкурса �дошкольники
	ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
	Работы призеров городского конкурса�
	Работы призеров городского конкурса�
	Работы призеров городского конкурса�
	ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
	Рекомендации
	К данной презентации приложены:
	Есть вопросы?
	Слайд номер 22

